МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
МАОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №13 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.А. КУЗНЕЦОВА»

Задачи методического объединения
1. оптимизировать эффективное внедрение в практику системно-деятельностного подхода как основополагающего в
ФГОС ООО в области иностранных языков, обеспечивающих компетентностный подход;
2. продолжать подготовку и повышение квалификации педагогов по вопросам организации, содержания и технологии
организации и содержания образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
3. совершенствовать технологические компетентности педагогов в плане практического применения современных
технологий в организации учебного процесса;
4. продолжить внедрение в практику работы учителей иностранных языков технологий, направленных на формирование
компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, ИКТ, игровые технологии, технологию
проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы;
5. накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС;
6. создавать инновационное структурное объединение для системной поддержки и сопровождения: одаренных и
высокомотивированных обучающихся, а также испытывающих затруднения в обучении.
7. продолжить работу по организации исследовательской и проектной деятельности учащихся;

Руководитель методического объединения: Сопова Инна Владимировна
Состав методического объединения
ФИО

Категория, учёная Награды, поощрения (грамоты,
степень, звание
благодарственные письма)

Курсы повышения квалификации

1.

Долгова Елена
Владимировна

соответствие
занимаемой
должности 2017

Грамота Комитета образования
администрации г.Тамбова, 2018 г.

Повышение квалификации в
Федеральном государственном
бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»
по дополнительной
профессиональной программе
«Проблемы когнитивной
лингвистики» в объеме 72 часов
(2017)

2.

Банникова Дарья
Андреевна

3.

Боярская
Екатерина
Владимировна

соответствие
занимаемой
должности
17.11.2011
Соответствие с
занимаемой
должностью, март
2016

4.

Фролова Анна

Грамота Комитета образования

«Современные педагогические

Сергеевна

5.

Нагинайлова
Ольга
Николаевна

администрации г.Тамбова, 2016 г.

технологии в организации
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС», Тамбовское
областное государственное
образовательное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт повышения
квалификации работников
образования»
г. Тамбов
1. Удостоверение о повышении
квалификации:
дополнительная
профессиональная программа
«Преподавание
второго
иностранного
языка
в
условиях реализации ФГОС»
(немецкий язык), с 20 сентября
2018 г. по 01 ноября 2018 г.
2. Удостоверение о повышении
квалификации:
дополнительная
профессиональная программа
«Формирование
метапредметных компетенций
в условиях модернизации
иноязычного образования», с
29 октября 2018 г. по 02

ноября 2018 г.
3. Сертификат
участия
в
семинаре
повышения
квалификации
по
темам:
«Коммуникативные задания в
обучении немецкому языку»,
«Языковой
тренинг
–
Чувства», «Языковой тренинг
– Окружающая среда», дата
выдачи 30 октября 2018 г.
4. Сертификат
участия
в
семинаре
повышения
квалификации
по
темам:
«Немецкий детский онлайнуниверситет
KINDERUNI»,
дата выдачи 31 октября 2018 г.

6.

Сопова Инна
Владимировна

I категория
(5.05.2016)

7.

Лункина Лилия I категория
Петровна

1. Благодарственное письмо за
руководство научной работой в
Областном конкурсе научных
работ «Постигая науку» (2016)
2.Благодарность за участие в
областном
проекте
«Модернизация
системы
языкового
образования
в
Тамбовской
области»
(ИПК
совместно
с
международной
лабораторией английского языка
YES’N’YOU) (2017)

Сертификат отличия о
подтверждении проф.компетенции
по теме «Коммуникативные
универсальные учебные действия:
сущность, методы и приѐмы
формирования, показатели
сформированности» 08.03.2018
Обеспечение
качества
образовательных
достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях ФГОС (в объеме 72 часа)
2018г.
Сертификат
об
участии
в
методическом семинаре «Стратегии
подготовки
к
итоговой
государственной аттестации по
английскому языку. Аналитика и
практика»,
«Международное
сертифицирование
как
фактор
мотивации к изучению языка.
Вариативность и анализ» 2018
Сертификат участника вебинара
«Обучение устной речи и контроль в
формате ОГЭ и ЕГЭ» (Корпорация
Российский учебник) 22.11.2018
Обеспечение
качества
образовательных
достижений
учащихся по иностранному языку в

условиях ФГОС (в объеме 72 часа)
2018г.
8.

9.

10

Копырюлин
Станислав
Валерьевич
Аксѐнова
Екатерина
Павловна

Соответствие
занимаемой
должности

Погонина
Кристина
Александровна

Соответствие
занимаемой
должности

«Обеспечение
качества
образовательных
достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях ФГОС», г. Тамбов,
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования»

Достижения методического объединения за 2016 – 2018 гг.
№ ФИО учителя
п/п

1.
2.

3.

Название
конкурса,
конференции

олимпиады, Уровень
(федеральный,
региональный,
муниципальный)
Банникова
Дарья Городская страноведческая викторина «По муниципальный
Андреевна
странам изучаемого языка»
Боярская
Екатерина Муниципальный
этап
Всероссийской муниципальный
Владимировна
олимпиады школьников г.Тамбова по
английскому языку
Фролова
Анна Игровой конкурс по английскому языку федеральный

Результат
(количество
победителей,
призёров)
1 призѐр
1 победитель
5 участников

4.

5.

Сергеевна
Сопова
Владимировна

Аксѐнова
Павловна

«Британский бульдог»
Инна 1.Конкурс научных работ «Постигая науку» региональный
на базе ТГУ (2016г)

2.Игровой конкурс по английскому языку федеральный
«Британский бульдог»
Екатерина Муниципальный этап Всероссийской
муниципальный
олимпиады школьников г.Тамбова по
английскому языку

1 победитель
1 победитель,
2 призера
1 призѐр

Публикации, выступления учителей за 2016 – 2018 гг.
№ ФИО учителя
п/п

1.

Долгова
Владимировна

Тема статьи, выступления
Место публикации, выступления

Вид работы
(публикация,
доклад и т.п.)

Елена Выступление с докладом на тему
доклад
«Фразеологизмы как средство репрезентации
знаний о человеке»
Круглый стол в рамках участия во
Всероссийском научно-практическом
семинаре «Проблемы когнитивной
лингвистики», проведенном совместно с
Тамбовским государственным
университетом имени Г.Р. Державина и
Российской ассоциацией лингвистов-

Уровень
(федеральный,
региональный,
муниципальный)
федеральный

когнитологов, г. Тамбов (2017)
Долгова Е.В. Когнитивно-матричное
публикация
моделирование концепта ЧЕЛОВЕК,
объективированного ФЕ английского языка,
содержащими наименования пищи //
Альманах молодѐжной науки факультета
филологии и журналистики Тамбовского
государственного университета имени Г. Р.
Державина / науч.ред. С.С. Худяков: отв.
ред. Н.И. Платицына : М-во обр. и науки РФ,
ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.
Державина». Тамбов : Издательский дом
ТГУ им Г. Р. Державина, 2017.- С.32-38.
Долгова Е.В. Когнитивно-матричное
публикация
моделирование концепта ЧЕЛОВЕК,
объективированного ФЕ английского языка,
содержащими наименования одежды //
Культура в зеркале языка и литературы:
Мат-лы Пятой Междунар. науч. конф. 17
февраля 2017 г. / Отв. ред. Н.В. Ушкова, Е.А.
Кузьмина; М-во обр и науки РФ, ФГБОУ
ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина».
Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2017. – С.159-166.
Бабина Л.В., Долгова Е.В. Репрезентация
публикация
знаний о человеке английскими и русскими
фразеологическими единицами //
МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК -

региональный

международный

международный

ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА,
ЛИНГВИСТИКА, КУЛТУРОЛОГИЈА И
ОБРАЗОВАНИЕ): Осма меѓународна научна
конференција Година 4, Број 4, Јуни 2017,
Свети Николе, Република Македонија /
Уредник: Доц. д-р Јордан Ѓорчев;
МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ
УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ
ДЕРЖАВИН“. Издавач: Меѓународен
Центар за Славјанска Просвета - Свети
Николе. С.41-45.
Бабина Л.В., Долгова Е.В. Репрезентация
публикация
знаний о человеке фразеологическими
единицами английского языка, содержащими
наименования одежды и мебели //
МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК ЗАПАД» (ФИЛОЗОФИЈА, ЛИНГВИСТИКА,
КУЛТУРОЛОГИЈА): Деветта меѓународна
научна конференција. Година 5, Број 4,
Април 2018, Свети Николе, Република
Македонија / Уредник: Доц. д-р Јордан
Ѓорчев; МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ
УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ
ДЕРЖАВИН“. Издавач: Меѓународен
Центар за Славјанска Просвета - Свети
Николе. С.5-8.
Долгова Е.В. Репрезентация знаний о
публикация
человеке фразеологическими единицами

международный

федеральный

2.

Нагинайлова Ольга
Николаевна

3.

Сопова Инна
Владимировна

английского языка, содержащими
наименования мебели // Когнитивные
исследования языка. Вып. XХXIII :
Когнитивные исследования в гуманитарных
науках: материалы Всероссийской научной
конференции с международным участием.
17-18 мая 2018 г. / отв. ред. вып. Л.В.
Бабина. – Тамбов: Принт-Сервис, 2018. – С.
395-400.
Свидетельство участника научнометодической конференции
«Информационно-коммуникационные
технологии в обучении» (г. Тамбов МАОУ
«Гимназия №12 имени Г.Р. Державина»
26.10.2018
1.«Структура урока иностранного языка по
ФГОС» (заседание МО)
2. « Развитие универсальных учебных
действий на уроках иностранного языка»
(заседание МО)

выступление

региональный

доклад

муниципальный

доклад

муниципальный

